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ВВЕДЕНИЕ
Дисциплина «Мероприятия по снижению рисков террористических
актов» относится к дисциплинам по выбору студентов вариативной части
Блока 1 ОПОП.
В результате освоения дисциплины студент должен приобрести:
Знания систему и методы обеспечения национальной безопасности,
действующие нормативные правовые акты; место и роль опасностей
социального характера в обеспечении национальной безопасности; основные
методы и способы обеспечения безопасности в условиях опасностей
социального характера
Умения применять понятийно-категориальный правовой аппарат,
ориентироваться в системе нормативных правовых актов, планировать
совместные мероприятия с ведомственными структурами по вопросам
безопасности жизнедеятельности, грамотно действовать в опасных и
чрезвычайных ситуациях социального происхождения; организовать
эвакуацию в случае возникновения опасностей социального характера;
Навыки юридической терминологией; навыками работы с правовыми
актами; навыками анализа юридических фактов, правовых норм, правовых
отношений, навыками, необходимыми для участия в обеспечении и защиты
личной, общественной и государственной безопасности в рамках социального
поведения, навыками совместной работы с ведомственными структурами по
вопросам безопасности жизнедеятельности;
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины «Мероприятия по снижению рисков террористических
актов»:
ПК-12: способностью применять действующие нормативные правовые
акты для решения задач обеспечения безопасности объектов защиты.

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ
Тема №1. Понятие и истоки терроризма, классификация проявления
терроризма.
Классификация проявления терроризма.
Вопросы:
1. Понятие терроризма. Динамика развития терроризма.
2. Современный терроризм как сложное и негативное социальнополитическое явление.
3. Отсутствие в международном праве единого определения терроризма.
4. Федеральный Закон РФ «О борьбе с терроризмом».
5. Система признаков терроризма. Понятие террористической деятельности.
Типология
видов
терроризма.
Внутриполитические
и
внешнеполитические цели террористов.
Тема № 2. Факторы, обуславливающие возникновение и развитие
терроризма.
Вопросы:
1. Внутренние социальные факторы, отражающие противоречия и
кризисные условия развития страны, влияющие на распространение
терроризма в России.
2. Влияние
социально-экономической,
политической,
духовной,
нравственной обстановки на рост терроризма.
3. Связь роста терроризма в России с развитием обстановки в мире.
4. Необходимость совместных усилий мирового сообщества, координации
коллективных действий.
Тема №3. История терроризма и его современные особенности
Вопросы:
1. Первый зафиксированный факт совершения терроризма в русской
истории. Политические убийства царей в России.
2. Рост и идеологическое обоснование идей терроризма в 19 веке.
Террористические методы организации «Народная воля».
3. Групповой вооруженный террор использования большевиками, эсерами,
анархистами.
4. Террористические методы власти в 30-40г.г. в СССР.
5. Терроризм в России в конце 20 века и в настоящее время. Нелегальная
иммиграция как важный фактор развития терроризма.
Тема №4. Молодежный экстремизм и терроризм. Террористическая
деятельность на Северном Кавказе РФ.
Вопросы:
1. Формирование
современной
молодежной
культуры.
Причины
возникновения агрессивных групп в молодежном движении.

2. Понятие экстремистской деятельности. Особенности деятельности
молодежных организаций экстремистской направленности.
3. Комплекс причин возникновения экстремизма в среде молодежи.
Причины терроризма в Чеченской республике. Финансирование
чеченского терроризма.
4. Агрессия чеченских боевиков в республику Дагестан. Борьба с
терроризмом на Северном Кавказе РФ.
Тема №5. Факторы, влияющие на распространение терроризма в России
Вопросы:
1. Деятельность партий, движений, фронтов и организаций, прибегающих к
методам насилия. Преступная деятельность криминальных сообществ.
2. Отличительные особенности российского терроризма. Интеграция
терроризма с организованной преступностью. Внешние и внутренние
факторы, влияющие на распространение терроризма.
3. Общие причины, порождающие терроризм. Условия развития
общественных отношений, способствующие возникновению терроризма
в России
Тема №6. Международный терроризм. его виды и формы, современные
тенденции формирования
Вопросы:
1. Определения международного терроризма. Разграничение национальноосвободительной борьбы и международного терроризма.
2. Специфические признаки международного терроризма. Международные
антитеррористические соглашения. Виды международного терроризма.
3. Эскалация террористической деятельности. Связь терроризма с
экстремизмом и сепаратизмом. Разновидности сепаратизма.
4. Характерные черты идеологии исламского терроризма. Необходимость
выработки эффективной стратегии и механизмов реализации борьбы с
международным терроризмом
Тема №7. Борьба с финансированием терроризма.
Вопросы:
1. Особая роль в борьбе с финансированием терроризма в РФ Комитета
финансового мониторинга.
2. Действия Центробанка РФ по борьбе с финансированием терроризма.
Неправомерное использование некоммерческих организаций для целей
финансирования терроризма.
3. Формирование в РФ механизма государственного контроля за
финансовыми операциями, которые могут быть использованы для
финансирования террористической деятельности.
4. Национальное законодательство России по борьбе с финансированием
терроризма

Тема №8. Правовое регулирование борьбы с терроризмом
Вопросы:
1. Система нормативных актов, регулирующих вопросы борьбы с
терроризмом.
2. Правовая основа борьбы с терроризмом (Конституция РФ, Федеральные
законы РФ, указы и распоряжения Президента РФ, постановления и
распоряжения Правительства РФ), а также принимаемые в соответствии с
ними иные нормативно-правовые акты федеральных органов
государственной власти.
3. Законодательное закрепление системы мер противодействия терроризму
в Федеральном законе «О борьбе с терроризмом»
4. Составы преступлений носящих террористическую направленность в УК
РФ.
Тема №9. Государственные органы, обеспечивающие борьбу с
терроризмом
Вопросы:
1. Создание в субъектах федерации РФ антитеррористических комиссий,
межведомственных оперативных штабов
по
противодействию
терроризму и экстремизму, временных оперативных штабов при
муниципальных образованиях.
2. Главные задачи данных органов. Обязанность правительства РФ
совместно с МЧС, ФСБ, МВД,МО разработать эффективную систему
государственного управления в кризисных ситуациях ,выработать меры
по предотвращению террористических актов.
3. Субъекты, непосредственно осуществляющие борьбу с терроризмом в
пределах своей компетенции (ФСБ,МВД,СВР России, ФСО России, МО
России).
4. Полномочия указанных органов для борьбы с терроризмом
Тема №10. Защита от террористических актов с взрывами и захватами
заложников
Вопросы:
1. Методы защиты от угроз терроризма, применения взрывных устройств и
захватов заложников.
2. Профилактические меры по предупреждению террористических актов с
помощью взрывов.
3. Система мероприятий по защите жилых массивов
4. Рекомендации по поведению людей в случае захвата их в качестве
заложников.

Тема №11. Противодействие похищением людей, охраны и защиты
территорий и помещений
Вопросы:
1. Меры предупреждения похищения людей. Правила поведения лица
похищенного с целью получения выкупа или обмена.
2. Меры, по защите объектов. Мероприятия по совершенствованию защиты
объектов.
3. Правила, применяемые в инженерной и технической защите территорий,
зданий и помещений.
4. Требования к оснащению объектов средствами технической защиты.

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Вопрос № 1.
Регламент заседания антитеррористической
Российской Федерации утверждается?

комиссии

в

субъекте

в

области

Варианты ответов:
1. не позднее 10 дней после проведения заседания
2. за 10 дней до проведения заседания
3. непосредственно на заседании
4. за 1 месяц до проведения заседания
Вопрос № 2.
Основные направления государственной
противодействия терроризму определяет?

политики

Варианты ответов:
1.
Государственная Дума Федерального Собрания
Федерации
2. Национальный антитеррористический комитет
3. Президент Российской Федерации
4. Правительство Российской Федерации

Российской

Вопрос № 3.
Местом массового пребывания людей понимается?
Варианты ответов:
1.
Место общего пользования в здании, строении, сооружении, на
ином объекте, на которых при определенных условиях может одновременно
находиться более пятидесяти человек
2.
Территория общего пользования поселения или городского округа,
либо специально отведенная территория за их пределами, либо место общего
пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при
определенных условиях может одновременно находиться не более пятидесяти
человек
3. Специально отведенная территория, либо место общего пользования
с большим скоплением людей
4.
Территория общего пользования поселения или городского округа,
либо специально отведенная территория за их пределами, либо место общего
пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при
определенных условиях может одновременно находиться более пятидесяти
человек.

Вопрос № 4.
Кто принимает решение об установлении, изменении или отмене
критического («красного») уровня террористической опасности на территории
(отдельных участках территории) субъекта Российской Федерации (объектах,
находящихся на территории субъекта Российской Федерации)?
Варианты ответов:
1.
Руководитель территориального органа безопасности в
соответствующем субъекте Российской Федерации по согласованию с
председателем антитеррористической комиссии в соответствующем субъекте
Российской Федерации
2. Президент Российской Федерации
3. Председатель антитеррористической комиссии в соответствующем
субъекте Российской Федерации по согласованию с руководителем
территориального органа безопасности в соответствующем субъекте
Российской Федерации
4.
Председатель Национального антитеррористического комитета на
основании представления председателя антитеррористической комиссии в
соответствующем субъекте Российской Федерации
Вопрос № 5.
Для чего образованы аппараты антитеррористических комиссий в
субъектах Российской Федерации?
Варианты ответов:
1.
Для организации деятельности по минимизации и ликвидации
последствий проявлений терроризма
2.
Для организационного и материально-технического обеспечения
деятельности Комиссий в субъектах Российской Федерации
3.
Для сбора, обобщения, анализа информации о признаках
террористической деятельности на территории субъекта Российской
Федерации и выработка на их основе предложений по совершенствованию
работы органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по
профилактике терроризма
4.
Для координации деятельности подразделений территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти по профилактике
терроризма
Вопрос № 6
Под профилактикой терроризма понимается?
Варианты ответов:
1.
Выявление, предупреждение,
расследование террористического акта

пресечение,

раскрытие

и

2.
Предупреждение терроризма, в том числе выявление, пресечение,
раскрытие и последующее устранение причин и условий, способствующих
совершению террористических актов
3.
Предупреждение, пресечение и расследование террористического
акта, в том числе выявление и последующее устранение причин и условий,
способствующих совершению террористических актов
4.
Предупреждение терроризма, в том числе выявление и
последующее устранение причин и условий, способствующих совершению
террористических актов
Вопрос № 7.
Что включает в себя информационно-аналитическое обеспечение
противодействия терроризму в соответствии с Концепцией противодействия
терроризму в Российской Федерации?
Варианты ответов:
1.
Использование информационно-аналитических технологий
общегосударственного, регионального и муниципального уровня с целью
принятия управленческих решений и обмена материалов среди субъектов
оперативно-разыскной деятельности
2.
Получение обработанных данных, которые должны служить
основой для принятия управленческих решений и обмена материалов среди
правоохранительных структур
3.
Сбор, накопление, систематизацию, анализ, оценку информации об
угрозах террористических актов, обмен ею и выдачу ее потребителям такой
информации
4.
Комплекс мероприятий направленных на проведение мониторинга
в информационной среде, в том числе в сети Интернет, а также получение
оперативно-значимой информации по партнерским каналам и анализ
полученных данных
Вопрос № 8.
Каким
нормативным
правовым
актом
утверждается
состав
антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации по
должностям?
Варианты ответов:
1.
Положением об оперативном штабе в субъекте Российской
Федерации (от 11 апреля 2006 г. № 4/НАК-607)
2. Указом Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. №
116 «О мерах по противодействию терроризму»
3. Федеральным законом от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной
службе безопасности» Федеральным законом от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О
федеральной службе безопасности»

4.
Федеральным законом от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О
противодействии терроризму»
Вопрос № 9.
Право замещать председателя антитеррористической комиссии в
субъекте Российской Федерации в его отсутствие, вести заседания Комиссии и
подписывать протоколы заседания Комиссии имеет?
Варианты ответов:
1.
Заместитель главы субъекта Российской Федерации по решению
председателя Комиссии
2.
Заместитель председателя антитеррористической комиссии
(начальник территориального органа ФСБ России) по решению председателя
Комиссии
3.
Руководитель территориального органа МВД России
4.
Член антитеррористической комиссии по решению председателя
Комиссии
Вопрос № 10.
Контроль за своевременностью подготовки и представления материалов
для рассмотрения на заседаниях антитеррористической комиссии в субъекте
Российской Федерации осуществляет?
Варианты ответов:
1. Аппарат оперативного штаба в субъекте Российской Федерации
2. Секретарь Совета Безопасности в субъекте Российской Федерации
3. Председатель правительства в субъекте Российской Федерации
4.
Аппарат антитеррористической комиссии в субъекте Российской
Федерации
Вопрос № 11.
Допускается ли вмешательство в управление подразделениями,
входящими в состав группировки сил и средств, после того, как руководителем
контртеррористической операции отдано боевое распоряжение (боевой приказ)
о применении группировки сил и средств?
Варианты ответов:
1. С момента, когда руководителем контртеррористической операции
отдано боевое распоряжение (боевой приказ) о применении группировки сил и
средств, вмешательство любого другого лица независимо от занимаемой им
должности в управление подразделениями, входящими в состав группировки
сил и средств не допускается кроме как по решению Президента Российской
Федерации
2. С момента, когда руководителем контртеррористической операции
отдано боевое распоряжение (боевой приказ) о применении группировки сил и

средств, вмешательство любого другого лица независимо от занимаемой им
должности в управление подразделениями, входящими в состав группировки
сил и средств не допускается кроме случаев, когда подразделения группировки
несут большие потери
3. С момента, когда руководителем контртеррористической операции
отдано боевое распоряжение (боевой приказ) о применении группировки сил и
средств, вмешательство любого другого лица независимо от занимаемой им
должности в управление подразделениями, входящими в состав группировки
сил и средств не допускается
4. С момента, когда руководителем контртеррористической операции
отдано боевое распоряжение (боевой приказ) о применении группировки сил и
средств, вмешательство любого другого лица независимо от занимаемой им
должности в управление подразделениями, входящими в состав группировки
сил и средств допускается по указанию Президента Российской Федерации
Вопрос № 12.
Порядок установления уровней террористической опасности и
содержание дополнительных мер по обеспечению безопасности личности,
общества и государства определяется?
Варианты ответов:
1. Конституционным Судом Российской Федерации
2. Правительством Российской Федерации
3. Федеральным Собранием Российской Федерации
4. Президентом Российской Федерации
Вопрос № 13.
Контртеррористическая операция считается оконченной в случае?
Варианты ответов:
1. Если последствия террористического акта минимизированы
2.
Если нет возможности продолжать контртеррористическую
операцию
3. Если террористический акт пресечен (прекращен) и ликвидирована
угроза жизни, здоровью, имуществу и иным охраняемым законом интересам
людей, находящихся на территории, в пределах которой проводилась
контртеррористическая операция
4.
Если действия террористов в целях воздействия на принятие
решения органами государственной власти или международными
организациями невозможны
Вопрос № 14.
На отдельных участках территории (объектах), в пределах которой (на
которых) введен правой режим контртеррористической операции может
устанавливаться (вводиться)?

Варианты ответов:
1. Весь комплекс мер и временных ограничений или отдельные меры и
временные ограничения, предусмотренные Уголовным кодексом Российской
Федерации
2. Весь комплекс мер и временных ограничений или отдельные меры и
временные ограничения, предусмотренные Конституцией Российской
Федерации
3. Весь комплекс мер и временных ограничений или отдельные меры и
временные ограничения, предусмотренные Федеральным законом от
06.03.2006 № ФЗ-35 «О противодействии терроризму»
4. Весь комплекс мер и временных ограничений или отдельные меры и
временные ограничения, предусмотренные Указом Президента Российской
Федерации «О мерах по противодействию терроризму» от 15.02.2006 № 116
Вопрос №15.
Акт незаконного вмешательства в деятельность объектов транспортной
инфраструктуры это?
Варианты ответов:
1.
Противоправное действие на объектах транспорта, повлекшее за
собой материальный ущерб либо создавшее угрозу наступления таких
последствий
2. Действие, направленное на нарушение общественного порядка на
объекте транспорта или транспортном средстве
3.
Противоправное действие (бездействие), в том числе
террористический акт, угрожающее безопасной деятельности транспортного
комплекса, повлекшее за собой причинение вреда жизни и здоровью людей,
материальный ущерб либо создавшее угрозу наступления таких последствий
4. Террористический акт на объектах транспортной инфраструктуры,
повлекший за собой причинение вреда жизни и здоровью людей
Вопрос № 16.
Под антитеррористической защищенностью объекта понимается?
Варианты ответов:
1. Состояние защищенности специально отведенной территории, либо
места общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте,
на которых при определенных условиях может одновременно находиться более
пятидесяти человек
2.
Состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного
объекта, места массового пребывания людей, препятствующее совершению
террористического акта
3.
Состояние безопасности здания, строения, сооружения, иного
объекта, места массового пребывания людей, препятствующее совершению
террористического акта

4.
Состояние защищенности места массового пребывания людей,
препятствующее совершению террористического акта
Вопрос № 17.
Решения антитеррористической комиссии в субъекте Российской
Федерации, принятые в соответствии с ее компетенцией, обязательны для?
Варианты ответов:
1.
Территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
общественных организаций и объединений
2.
Территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, представители которых входят в состав Комиссии, а также для органов
исполнительной власти субъекта Российской Федерации
3.
Для всех органов исполнительной власти субъекта Российской
Федерации
4.
Территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти и органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации
Вопрос № 18.
Что призвана обеспечить общегосударственная система противодействия
терроризму согласно Концепции противодействия терроризму в Российской
Федерации?
Варианты ответов:
1.
Общегосударственная система противодействия терроризму
призвана обеспечить координацию федеральных и региональных органов
государственной власти по проведению единой государственной политики с
целью обеспечения территориальной целостности Российской Федерации
2.
Общегосударственная система противодействия терроризму
предназначена для обеспечения функционирования единой системы по
противодействию внутренним и внешним угрозообразующим факторам
территориальной целостности Российской Федерации
3.
Общегосударственная система противодействия терроризму
призвана осуществлять межведомственную координацию федеральных органов
исполнительной власти, гражданского общества, средств массовой
информации и духовенства, направленных на защиту основных прав и свобод
человека и гражданина, обеспечение национальной безопасности Российской
Федерации
4.
Общегосударственная система противодействия терроризму
призвана обеспечить проведение единой государственной политики в области
противодействия терроризму и направлена на защиту основных прав и свобод
человека и гражданина, обеспечение национальной безопасности Российской
Федерации

Вопрос № 19. Укажите правильное суждение согласно Постановлению
Правительства Российской Федерации от 10.12.2008 № 940 «Об уровнях
безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств
и о порядке их объявления (установления)»?
Варианты ответов:
1.
Уровни безопасности объектов транспортной инфраструктуры и
транспортных средств № 2 и № 3 объявляются (устанавливаются) и
отменяются Директором Федеральной службы безопасности по согласованию с
Министерством транспорта Российской Федерации и Министерством
внутренних дел Российской Федерации на основании решения руководителя
Федерального оперативного штаба
2.
Уровни безопасности объектов транспортной инфраструктуры и
транспортных средств № 2 и № 3 объявляются (устанавливаются) и
отменяются Министром внутренних дел Российской Федерации на основании
решения Министра транспорта Российской Федерации, согласованного с ФСБ
России, а также на основании ходатайства субъекта транспортной
инфраструктуры
3.
Уровни безопасности объектов транспортной инфраструктуры и
транспортных средств № 2 и № 3 объявляются (устанавливаются) и
отменяются субъектами транспортной инфраструктуры на основании решения
руководителей Федерального оперативного штаба, оперативных штабов в
субъектах Российской Федерации (уполномоченных ими должностных лиц) об
изменении степени угрозы совершения носящего террористический характер
акта незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса
4.
Уровни безопасности объектов транспортной инфраструктуры и
транспортных средств № 2 и № 3 объявляются (устанавливаются) и
отменяются субъектами транспортной инфраструктуры на основании решения
руководителей Федерального оперативного штаба, а также решения Министра
внутренних дел об изменении степени угрозы совершения не носящего
террористический характер акта незаконного вмешательства в деятельность
транспортного комплекса
Вопрос № 20.
В соответствии с перечнем потенциальных угроз совершения актов
незаконного вмешательства в деятельность объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных средств «угроза взрыва» это?
Варианты ответов:
1.
Возможность размещения или совершения действий в целях
размещения каким бы то ни было способом на объектов транспортной
инфраструктуры и/или транспортных средств взрывных устройств (взрывчатых
веществ), которые могут разрушить объектов транспортной инфраструктуры
и/или транспортных средств, нанести им и/или их грузу повреждения

2. Возможность загрязнения объектов транспортной инфраструктуры
и/или транспортных средств или их критических элементов опасными
химическими, радиоактивными или биологическими агентами, угрожающими
жизни или здоровью персонала, пассажиров и других лиц
3.
Возможность разрушения критического элемента объектов
транспортной инфраструктуры и/или транспортных средств или нанесения ему
повреждения путем взрыва (обстрела), создающего угрозу функционированию
объектов транспортной инфраструктуры и/или транспортных средств, жизни
или здоровью персонала, пассажиров и других лиц
4. Возможность разрушения объектов транспортной инфраструктуры
и/или транспортных средств или нанесения им и/или их грузу, здоровью
персонала, пассажирам и другим лицам повреждений путем взрыва (обстрела)
Вопрос № 21
Заседания антитеррористических комиссий проводятся?
Варианты ответов:
1. Ежемесячно
2. Не реже одного раза в квартал
3. По мере необходимости, но не реже одного раза в полгода
4. Не реже одного раза в полгода
Вопрос № 22
Положение об антитеррористической комиссии в субъекте Российской
Федерации и ее Регламент утверждает?
Варианты ответов:
1.
Председатель антитеррористической комиссии в субъекте
Российской Федерации
2. Председатель Национального антитеррористического комитета
3. Глава субъекта Российской Федерации
4.
Руководитель аппарата Национального антитеррористического
комитета
Вопрос № 23
Уровень террористической опасности может устанавливаться на срок?
Варианты ответов:
1. не более 30 суток
2. не более 3-х месяцев
3. по мере устранения террористической угрозы
4. не более 15 суток
Вопрос № 24
Уровни террористической опасности могут устанавливаться в целях?

Варианты ответов:
Ликвидации и минимизации последствий террористического акта
Пресечения террористического акта
Своевременного информирования населения о возникновении угрозы
террористического акта и организации деятельности по противодействию его
совершению
Выявления признаков террористической деятельности
Вопрос № 25
Обязательные для выполнения требования к антитеррористической
защищенности объектов (территорий), порядок разработки указанных
требований и контроля за их выполнением, порядок разработки и форму
паспорта безопасности таких объектов (территорий) (за исключением объектов
транспортной инфраструктуры, транспортных средств и объектов топливноэнергетического комплекса) устанавливает?
Варианты ответов:
1. Президент Российской Федерации
2. Генеральная прокуратура Российской Федерации
3. Национальный антитеррористический комитет
4. Правительство Российской Федерации
Вопрос № 26
Порядок компенсационных выплат физическим и юридическим лицам,
которым был причинен ущерб в результате террористического акта,
устанавливается?
Варианты ответов:
1. Минюстом России
2.
Государственной Думой Федерального Собрания Российской
Федерации
3. Центральным Банком Российской Федерации
4. Правительством Российской Федерации
Вопрос № 27
Заседание антитеррористической комиссии в субъекте Российской
Федерации считается правомочным?
Варианты ответов:
1. если на нем присутствует половина ее членов
2. если на нем присутствует две трети ее членов
3. если на нем присутствует одна треть ее членов
4. если на нем присутствует более половины ее членов

Вопрос № 28
Национальный антитеррористический комитет является?
Варианты ответов:
1. Федеральным органом исполнительной власти, координирующим и
организующим деятельность федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления по противодействию терроризму
2. Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
координирующим и организующим деятельность федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления по противодействию
терроризму
3.
Органом местного самоуправления, координирующим и
организующим деятельность органов исполнительной власти муниципального
образования и органов местного самоуправления по противодействию
терроризму
4.
Коллегиальным органом, координирующим и организующим
деятельность федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления по противодействию терроризму
Вопрос № 29
Установление уровней террористической опасности предусматривает
принятие мер дополнительных мер по обеспечению безопасности личности,
общества и государства?
Варианты ответов:
1. Ограничивающих свободу собраний, митингов и уличных шествий
2. Ограничивающих право граждан на тайну переписки, телефонных
переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений
3. Не ограничивающих прав и свобод человека и гражданина
4.
Ограничивающих право свободно передвигаться, выбирать место
пребывания и жительства
Вопрос № 30
Присутствие представителей средств массовой информации и проведение
кино-, видео- и фотосъемок, а также звукозаписи на заседаниях
антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации
организуется
Варианты ответов:
1. в порядке свободного доступа на заседание Комиссии
2.
в порядке, определяемом председателем или по его поручению,
руководителем аппарата Комиссии

3.
4.

запрещается
руководителем аппарата Комиссии

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
1. Основные этапы развития терроризма.
2. Становление и развитие террористических доктрин.
3. Общая
характеристика
терроризма
и
преступлений
террористического характера.
4. Криминологическая характеристика терроризма
5. Терроризм и детерминирующие его социальные факторы
6. Преступления террористического характера, их мотивы и личность
террориста.
7. Терроризм и организованная преступность, их сопряженность и
повышенная общественная опасность.
8. Отечественное и зарубежное законодательство, определяющее
ответственность
9. за терроризм и другие преступления террористического характера.
10. Террористический акт - специфика объекта, объективных и
субъективных признаков.
11. Наказание за совершение акта терроризма.
12. Проблемы квалификации преступлений, связанных с терроризмом и
их отграничение от смежных составов.
13. Понятие террористической организации, ее признаки и особенности.
14. Вовлечение лиц в преступную террористическую деятельность.
15. Субкультура террористического сообщества.
16. Профессионализм террористической деятельности, ее вооруженность
и рецидивные преступления террористов.
17. Организационные проблемы борьбы с терроризмом и ее основные
направления.
18. Правовая основа противодействия терроризму.
19. Основные международно-правовые акты в области борьбы с
терроризмом.
20. Законы, регламентирующие деятельность правоохранительных
органов в борьбе с терроризмом.
21. Последние изменения законодательства в области противодействия
терроризму.
22. Основные понятия и принципы противодействия терроризму.
23. Субъекты антитеррора, их полномочия.
24. Зарубежный опыт борьбы с терроризмом.
25. Социальный контроль в системе противодействия терроризму и
обеспечение защиты граждан от террористических угроз.

ВЫПОЛНЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
(РЕШЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ, КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ)
Задача 1.
Дыбов был осужден по ч.1 ст.105, п. «а» ч.1 ст.213 УК РФ за хулиганство
и убийство Куролесина. Как показал Дыбов в судебном заседании, до
случившегося он знал потерпевшего Куролесина лишь визуально. От жены ему
было известно, что у нее с Куролесиным происходили ссоры на почве того, что
тот ставил свою машину под окнами их квартиры, расположенной на первом
этаже. 15 сентября 2010 г. около 22 час. Дыбов находился на кухне у себя дома.
Услышав доносившиеся с улицы крики, громкую речь, нецензурную брань и,
выглянув в окно, он увидел стоявшую напротив окон его квартиры машину
«ГАЗ-Соболь» и трех мужчин, одним из которых был Куролесин. Они
распивали спиртные напитки, поэтому он возмутился их поведением и, открыв
окно, стал просить не шуметь и убрать машину. Услышав в ответ нецензурную
брань, и зная, что никакие уговоры на этих людей не подействуют, он взял
охотничье ружье, нож и вышел на улицу, полагая, что, увидев оружие, они
прекратят свои действия и уберут машину. На улице он еще раз повторил свое
требование. Однако реакции не последовало. Он дважды выстрелил из ружья в
сторону машины, после чего двое мужчин побежали в сторону, а Куролесин
был смертельно ранен. Согласны ли Вы с квалификацией?
Задача 2.
Черкизов, находясь в лесном массиве в районе с. Н-ск, нашел и присвоил
обрез гладкоствольного ружья. На попутном автомобиле перевез его в пос.
Магнитка, где впоследствии хранил в дачном доме. 20 марта 2011 г. он в
состоянии алкогольного опьянения носил данный обрез при себе. В тот же день
вечером работниками полиции оружие было изъято. Черкизов был осужден по
ч.1 ст.222 УК РФ. В кассационной жалобе Черкизов, оспаривал обоснованность
осуждения, и утверждал, что ч.1 ст.222 УК РФ исключает возможность
привлечения к уголовной ответственности за ношение и хранение
гражданского гладкоствольного оружия.
Дайте правовую оценку доводам осужденного.
Задача 3.
В течение трех дней с 15 по 17 апреля в г. Н-ске прогремело три взрыва:
первый взрыв произошел 15 апреля в 18.00 рядом с автобусной остановкой,
второй и третий соответственно 16 и 17 апреля также в 18 часов в районе
городской больницы и на крыше одного из гаражей. Мощность взрывных
устройств составляла 200 граммов в тротиловом эквиваленте и они были
напичканы поражающими элементами в виде болтов и гвоздей. В действие они
приводились дистанционно звонками на прикрепленные к ним сотовые
телефоны. По счастливой случайности от указанных действий никто не
пострадал. Виновным в содеянном признан 70-летний одинокий пенсионер

Ячменев, который объяснил свой поступок желанием попасть в объективы
фотокамер и приобрести популярность.
Решите вопрос об ответственности Ячменева.
Задача 4.
В течение 5 месяцев Людоев, Эзеев и Мрожин совершили 28 убийств (из
них 18 - с особой жестокостью) и 1 покушение на убийство, сопряженные с
разбойными нападениями (15 эпизодов). Во всех случаях они действовали по
одной схеме:
1) выбирали дорогой дом;
2) Мрожин в форме сотрудника полиции звонил в дверь;
3) войдя в дом, Мрожин и Людоев из пистолетов с глушителями
расстреливали всех оказавшихся там людей, иногда оставляя кого- либо на
время в живых;
4) пытали захваченного ими человека, требуя указать, где спрятаны
деньги и ценности, затем убивали его;
5) собирали деньги и ценные вещи, грузили их в автомобиль, в котором
дежурил Эзеев;
6) отвозили похищенное в загородный дом Эзеева.
В группе не было выраженного лидера - все вопросы решались сообща.
Эзеев разрабатывал планы нападений, подыскивал и выбирал объект
нападения, хранил деньги и похищенные вещи, покупал оружие и боеприпасы.
Во время нападений при необходимости руководство брал на себя Мрожин.
Похищенное не делили, а тратили по мере необходимости, откладывая
половину добытых денег.
Супруга Эзеева знала об их преступной деятельности и систематически
сбывала похищенные вещи.
Дайте правовую характеристику содеянного.
Задача 5.
Пирожков спилил стволы и приклад охотничьего оружия (на ношение
которого он имел разрешение), переделав его в обрез, который впоследствии
незаконно хранил и носил. Обрез был обнаружен и изъят во время обыска в
квартире Пирожкова 30 июня 2011 г. Кроме этого, из квартиры были изъяты 13
патронов к гладкоствольному охотничьему ружью.
Квалифицируйте действия Пирожкова.
Задача 6.
Забродин, будучи охотником и, владея двумя охотничьими ружьями,
проживал один в квартире, ключи от которой никому не давал. Однажды,
уходя из дома, он забыл убрать оружие в сейф. В это время Петров и Харин с
целью хищения имущества, незаконно проникли в квартиру Забродина.
Обнаружив ружья, Петров и Харин завладели ими. Впоследствии они
использовали их для совершения ряда разбойных нападений.
Решите вопрос об уголовной ответственности виновных.

Задача 7.
Игрищев, испытывая неприязнь к Копытову, установил взрывное
устройство в подвале многоэтажного дома, где проживал последний. Взрыв
мог вызвать обрушение дома, но благодаря бдительности работников полиции,
Игрищев был задержан, а взрывное устройство - обезврежено.
Квалифицируйте содеянное Игрищевым.
Задача 8.
Биглова, желая отомстить мужу-полицейскому, которого подозревала в
супружеской неверности, в течение одного месяца произвела 11 звонков с
угрозами о взрывах в Москве, Санкт-Петербурге и Владикавказе. При этом
женщина говорила мужским гортанным голосом, использовала разные симкарты и телефоны.
Квалифицируйте содеяно Бигловой.

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ
Вариант 1.
1. Понятие терроризма.
2. Концепция национальной безопасности Российской Федерации.
Вариант 2.
1. Общая характеристика терроризма.
2. Международный опыт борьбы с организованной преступностью.
Вариант 3.
1. Формы терроризма.
2. Правоохранительные органы Российской Федерации, осуществляющие
борьбу с организованной преступностью.
Вариант 4.
1. Причины возникновения терроризма.
2. Особенности процессуальных действий
организованной
преступной деятельности.

при

расследованиии

Вариант 5.
1. Терроризм в современном мире.
2. Уголовно-правовые меры борьбы с организованной преступностью.
Вариант 6.
1. Международное сотрудничество в области борьбы с терроризмом.
2. Социальное противодействие организованной преступности.
Вариант 7.
1. Криминологическая характеристика и социальные факторы,
детерминирующие терроризм.
2. Транснациональная организованная преступность в сфере экономики и
финансов России.
Вариант 8.
1. Классификация терроризма. Современные террористические
организации.
2. Формы организованной преступности и сферы ее распростронения.
Вариант 9.
1. Характерные черты личности террориста.
2. Понятие организованной преступности ее причины и условия.

Вариант 10.
1. Проблемы уголовно-правовой оценки терроризма.
2. Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 6 марта 2006
г. №35-ФЗ и другие нормативно-правовые акты, регламентирующие
антитеррористическую деятельность.
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